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Пусть же на каждом заводе и на каждой фаб
рике, во всех колхозах и совхозах множатся ряды 
людей, прокладывающих новые пути технического 
прогресса, неуклонно повышающих производитель
ность труда, увеличивающих свой вклад в общена
родную борьбу за успешное выполнение величествен
ного семилетнего плана, исторических решений XXI 
съезда Коммунистической партии.

(Из передовой «Правды» за 
6 декабря 1959 года).

Массовые колхозные 
кадры

Первый год семилетки дает хорошие результаты. 
Растет производство зерна, картофеля, овощей, продукции 
животноводства. Успехами своими мы обязаны самоотвер
женному труду работников полей и ферм. Воодушевлен
ные историческими решениями XXI съезда КПСС, они 
стремятся задания своей семилетки выполнить досрочно.

Большую роль сыграло укрепление колхозов руково
дящими кадрами, а также некоторая работа, проведенная 
в подборе, расстановке и подготовке кадров массовых 
колхозных профессий.

В нашем районе немало опытных, знающих свое 
дело бригадиров, заведующих фермами, звеньевых, кото
рые с т а л и  знатоками своего дела, командирами 
главных подразделений колхозного производства.

Бригадир полеводческой бригады Поздняковского 
колхоза тов. Сунозов, бригадир Угольновского колхоза 
тов. Лукьянова, Ефремов. кого—тов. Зайцев с честью 
сдержали слово, даденное-перед своими трудовыми кол
лективами. Они обогатили опыт полеводов и овощеводов 
своими достижениями.

Оправдала себя такая форма организации труда, 
как комплексные бригады, там, где к руководству ими 
поставлены радеющие колхозу люди. Примером этого 
является М-Окуловекая бригада колхоза им. Сталина 
(бригадир А. Щаднова). Эта' бригада прочно держит пер
венство в районе по росту продуктивности молочного жи
вотноводства.

Умелым организатором, пытливым рационализатором 
является бригадир Сонинской тракторной бригады тов. 
Камнев. Механизаторы этого колхоза берут верный курс 
на комплексную механизацию.

Значение массовых колхозных кадров нельзя ума
лить. От них зависит главное в нашей борьбе за успех 
семилетки. Еще сентябрьским Пленумом ЦК КПСС прида
валось большое значение роли бригадира и заведующего 
фермой.

Однако у нас еще имеются случаи непродуманного 
подхода к подбору, воспитанию и подготовке массовых 
колхозных кадров. К руководству важными участками 
производства в Монаковском колхозе выдвинули А. Ли- 
пова и М. Федосеева, лишь недавно снятых с работы за 
развал колхоза и крупные растраты колхозных средств.

Несмотря на то, что в колхозах растет армия мо
лодых, грамотных организаторов и специалистов, они 
мало привлекаются к руководству. Даже такая крепкая 
сельхозартель, как Поздняковская, несмело выдвигает к 
руководству молодежь, окончившую среднюю школу и 
уже прошедшую практику на полях и фермах.

Принижена роль специалистов. В таких колхозах, 
как Монаковском, Малышевском, Новошинском, зоотехни
ки приобрели опыт организаторской работы. Но их дер
жат в роли советчиков у заведующих фермами, чем раз
дувают штат, обезличивают руководство важной отраслью, 
сковывают инициативу специалистов.

Следует изжить также крупные недостатки в деле 
подготовки массовых колхозных кадров. Для этого надо 
использовать не только техникумы, вузы и специальные 
школы. Практика показала, что важным звеном в повы
шении квалификации бригадиров и заведующих фермами 
являются школы передового опыта.

Инспекции сельского хозяйства необходимо органа 
зовать такие школы. Большую роль играют такие меро
приятия, как День животновода, экономические семина 
ры и другое.

Поднять роль массовых колхозных кадров, укрепить 
их—значит повысить производительность труда, быстрее 
решить задачи колхозной семилетки.

Это в ы год н о

Сердечные проводы 
Н, С. Хрущева 
в Будапеште

Тысячи трудящихся Буда
пешта тепло проводили 7 де
кабря Первого секретаря ЦК 
Коммунистической партии Со
ветского Союза Н. С. Хрущева, 
возглавлявшего делегацию 
КПСС на УП-м съезде Венгер
ской социалистической рабочей 
партии.

П. С. Хрущев отбыл из вен
герской столицы специальным 
поездом.

Вместе с Н. С. Хрущевым 
выехали Первый секретарь ЦК 
ВСРП Янош Кадар, член полит
бюро ЦК ВСРП Бела Биску, 
первый секретарь будапештско
го горкома БСРН Шандор 
Гашкар.

(ТАСС).

Многие жителя деревни Мц>- 
т ю ш и х и  в связи с отменой о б я 
зательных поставок мяса, моло
ка государству, как п все кол
хозники страны, получили зна
чительные выгоды. Они стали 
сдавать продукцию о т  личного 
скота в государственные заго
товительные организации.

К )тх>31гда И .Н ззакова , на 
пример, продала государству 218 
килограммов свинины в живом 
весе на сумму 2180 рублей, Ф. 
Зиновьева—на 1860 рублей, Бо 
лее 300 литров молока каждая 
продали доярки М. Косухина и 
А. Волкова.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

О БРАЗЦ ОВО  ПОДГОТОВИМСЯ К  ВЕС Н Е
* те

Торф —на поля!
В окрестностях деревни 

М-Окулово есть болото, где 
залегает торф. Он пригоден 
для удобрения полей.

Колхозники комплексной 
бригады с 24 ноября начали 
вывозку торфа на поля под

урожай • будущего года. За это 
время заготовлено и вывезено 
свыше 200 возов.

Активно работают колхозни
цы М. II. Аверьянова, П. Ф. 
Крупина и П. А. Безрукова.

Б. Шмельков.

Техника готова

Н . С. Х р у щ е в  
в З а к а р п а т ь е

7 декабря, возвращаясь из 
Будапешта, в Закарпатье при 
был Первый секретарь ЦК 
ШСС, Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
с супругой. Вместе с ним при
были Первый секретарь ЦК 
Зенгерской социалистической 
лабочей партии Янош Кадар "с 
супругой, член политбюро ЦК 
ЗСРП Бела Биску, кандидат в 
члены политбюро ЦК ВСРП 
первый секретарь будапештско
го горкома партии Шандор 
Гашкар.

На пограничной станции Чоп 
встречающие устроили прибыв
шим бурную овацию.

Затем товарищ Н. С. Хру
щев вместе с венгерскими 
друзьями на автомашинах на 
правляется в Ужгород. На всем 
пути следования трудящиеся 
сердечно приветствовали Н. С. 
Хрущева и представителей 
братского венгерского народа.

В яркую демонстрацию пре
данности Ленинскому Цент
ральному Комитету Коммунис
тической партии Советского 
Союза и Советскому правитель
ству вылилась встреча в Уж
городе. Улицы города запру
жены народом, раздаются при
ветственные возгласы в честь 
Коммунистической партии, ее 
Ленинского Центрального Ко
митета, в честь братской друж
бы народов социалистических 
стран. Возникает стихийный 
митинг.

Н. С. Хрущев с краткой 
речью обращается к трудящим
ся Ужгорода, заполнившим го̂  
родскую площадь. Его слова 
неоднократно прерываются вос
торженными аплодисментами.

С сердечным приветствием 
к трудящимся Закарпатья и 
всему" Советскому народу вы
ступил Янош Кадар.

(ТАСС).

От качества ремонта и свое
временности его проведения 
многое зависит в успехах тру
жеников полей. Как правило, 
где инвентарь, технику и все 
сельхозмашины готовят к вес: 
не с осени, там весенний сев 
проходит организованно.

Памятуя это, колхозные ме
ханизаторы сейчас ремонтиру
ют тракторы и сельхозмашины. 
Трактористы Б-Окуловского и 
Сонинского колхозов подгото
вили к полевым работам почти 
всю технику. Б-Окуловцы уже 
сейчас отремонтировали два 
трактора, четыре сеялки, четы
ре плуга, культиватор и боро
ны.

Хороших успехов добились 
на ремонте сонинские механи
заторы. Из четырех тракторов

три машины они полностью 
отремонтировали. Завершен 
ими ремонт всех прицепных и 
навесных почвообрабатываю
щих и посевных орудий. Отре
монтирована силосорезка, пра
вильно поставлены на хране
ние комбайны.

Большое значение придают 
трактористы и механики пере
довых колхозов вопросу сни
жения материальных и трудо
вых затрат на ремонт техники. 
Главным в этом отношении 
они считают своевременное 
проведение технических ухо
дов, соблюдение правил эксплу
атации.

Пример передовых механиза
торов показывает, как надо 
готовиться к весне.

Б. Кузин.

Торговля тканями по образцам
Чтобы полнее удовлетворить 

запросы покупателей, торго
вые организации избирают но
вые формы продажи товаров.

На днях промтоварный ма
газин № 2 в нашем городе 
перешел на бесприлавочное 
обслуживание и торговлю то
варами по образцам. Бывешены 
образцы 75 видов тканей.

Покупатель пришел в мага
зин. Ему предоставлена воз
можность выбрать нужный 
материал. Молодая работница, 
практикантка Горьковского 
учебного комбината по подго
товке работников торговли, Ва
ля Щитова помогает выбрать 
ткань и расцветку.

Кроме того, при магазине

организован индивидуальный 
раскрой. Опытная закройщица 
М. С. Володина по желанию 
покупателя прямо в магазине 
производит раскрой платья. 
Разработаны расценки и нор
мы времени на раскрой. Напри
мер, выкройку женского шел
кового или шерстяного платья 
закройщица выполняет за 110 
минут, а некоторые изделия— 
в течение полчаса. Оплата за 
раскрой небольшая—от 1 до 8 
рублей.

Такая форма торговли соз
дает удобство покупателям: 
они могут, купив материал и 
скроив, сшить платья, жакета, 
блузки, детскую одежду.

Н. Чурбаев.

Красноярск. Коллектив 
комбайнового завода стре
мится достойно встретить 
предстоящий Пленум ЦК 
КПСС.

Начав в этом году серий
ное производство самоход
ных комбайнов СК-3, завод 
уже выпустил семь тысяч 
таких машин, досрочно вы
полнив годовой план. Ком- 
байностроители решили в 
подарок Пленуму ЦК КПСС 
дать до конца года еще пол
торы тысячи комбайнов.

На снимке: комбайны
СК-3 на конвейере.

Фотохроника ТАСС
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ПарпшМяая жизнь

Выполнение Устава КПСС —  
долг каждого коммуниста

Разумно расходовать электроэнергию
Организация разумного расходования электроэнергии в 

народном хозяйстве и быту долж на стать задачей  
огромного общ егосударственного значения

(Из письма ЦК КПСС к партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным и ком
сомольским организациям, к трудящимся предприятий, промышленности, транспорта, строек, 
колхозов, совхозов).

За последние годы партий
ная организация Сонинской 
сельхозартели пополнила свои 
ряды за счет передовых лю
дей колхозного производства. 
В их числе бригадир механи
заторов В. Д. Камнев, брига
дир полеводческой бригады 
Е. И. Рогожина и другие.

Это требует от партийной 
организации более конкретно 
заниматься воспитанием ком
мунистов не только молодых, 
но и тех, которые давно со
стоят в -рядах партии. Именно 
они, имеющие большой опыт 
практической жизни, обязаны 
помочь молодым коммунистам 
стать активными бойцами за 
выполнение решений партии.

Воспитание коммунистов в 
духе уставных требований про
водится различными путями. 
Конечно, каждый вступающий 
в партию ознакомился с поло
жениями Устава КПСС. Но 
практическая жизнь вносит 
много поправок, заставляет 
каждое его положение понять 
более глубоко. С этой целью 
по Уставу КПСС проводятся 
индивидуальные и групповые 
беседы.

Вопросы основных положе
ний Устава периодически вы
носятся на обсуждение комму
нистов. Это помогает каждо
му из них больше осознать 
свою»роль и ответственность 
за свою .организацию, помога
ет устранить недостатки в по
ведении того или иного ком
муниста.

Так, коммунисты II. П. Вес
нин, А. С. Максимов оторва
лись от жизни партийной ор
ганизации. Они редко посеща
ют партийные собрания, не 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень, не реагируют 
на имеющиеся недостатки в 
колхозном производстве. Хуже 
того, А. С. Максимов не при
нимает никакого участия в 
колхозном производстве, а ра
ботает на стороне в погоне 
«за длинным рублем». Редко 
посещают занятия кружка 
коммунисты В. И. Мохов, В. С. 
Штырев, находя в качестве 
оправданий всевозможные при
чины.

I У ряда коммунистов низка 
культура поведения в общест
венных местах. Так, В. Кам
нев и В. Шахов, являясь хо
рошими производственниками, 
нередко в своем поведении до
пускают элементы отжившего, 
старого. От них можно слы
шать сквернословие, допуска
ют распитие спиртных напит
ков даже в рабочее время.

Неправильно вел себя в 
семье член партии И. А. Фе
октистов. Будучи в нетрезвом 
состоянии, дома учинил скан
дал.

Все эти вопросы не могли 
пройти мимо парторганизации.

На обсуждение партийного 
собрания был поставлен во
прос «Выполнение Устава КПСС 
—долг каждого коммуниста».

В своих выступлениях и в 
докладе коммунисты подвергли 
резкой критике неправильное 
поведение своих товарищей и 
потребовали от них впредь не, 
допускать подобных явлений.

—Коммунисты парторгани
зации, в чей адрес была на
правлена острая критика,—го
ворит В. А. Шурыгина,—дол
жны сделать правильный вы
вод и понять, что на каждо
го члена, партии народ смот
рит как на представителя пар
тии, берут с нас пример. Од
нако некоторые товарищи это
го не учитывают и не отдают 
должного отчета в своем по
ведении.

Собрание прошло активно. 
Каждое выступление было 
проникнуто чувством высокой 
ответственности за состояние 
дел парторганизации. Ни один 
поступок, казалось бы, мало
значащий, не вышел из поля 
зрения коммунистов, и каждо
му дана политическая оценка.

Партийное собрание показа
ло, что мало знать Устав 
КПСС, нужно делать так, что
бы он служил руководством к 
действию каждого коммуни
ста в его борьбе за претворе
ние в жизнь задач, поставлен
ных партией и правительством 
перед советским народом.

А. Кочеткова, секретарь 
парторганизации Сонинского 

колхоза.

Комсомольская о]рганизация 
судостроительного завода, от
вечая на письмо Центрального 
Комитета КПСС- об экономич
ном расходовании электроэнер
гии, организовала контрольный 
пост.

Мы не ставили своей зада
чей вести подсчет расходуемой 
электроэнергии, ибо этим
вплотную занимается руковод
ство завода. Мы лишь оста
новились на тех фактах, ко
торые сразу же бросаются в 
глаза и которые говорят о не
обходимости усилить борьбу за 
экономию всем рабочим, а так
же общественным организа
циям цехов. Вот наши замеча
ния.
Светит ли солнышко?

Казалось бы, этот вопрос 
очень наивен: конечно, днем 
светит. Но спросите у рабочих 
цехов Ж№> 5, 6, 10, они усом
нятся в этом, даже мельком 
взглянув на окна.

В цехах почти круглосуточ
но горит электрический свет. 
Дело в том, что окна грязные, 
закопченные, дневной свет едва

Новый мощный 
турбогенератор

На Харьковском заводе 
тяжелого электромашино
строения создан турбогене
ратор мощностью двести ты
сяч киловатт с внутренним 
водородным охлаждением 
обмоток ротора и статора.

Новая машина отличает
ся высокими технико-эконо
мическими показателями. 
Удельный расход материа
лов на киловатт мощности 
у нее на 42 процента мень
ше, чем у ранее выпускав
шихся отечественных гене
раторов мощностью сто 
пятьдесят тысяч киловатт.

Новый турбогенератор 
исследуется сейчас на испы
тательном стенде завода. 
Одновременно полным хо
дом идет производство вто
рой и третьей машин мощ
ностью двести тысяч кило
ватт.

На снимке: испытание но
вого турбогенератора на 
заводском стенде.

Фото П. Мороза.
Фотохроника ТАСС

проникает через стекла. Поне
воле приходится рабочим рас
ходовать электроэнергию.

Нет, не задумывались над 
этим руководители цехов. Энер
гетик цеха Л» 4) Л. Е. Кочет
ков, беседуя с нами,озабочен
но говорит о неправильной 
загрузке станков, об «узких 
местах», которые ведут к не
производительным расходам 
энергии, но совершенно спо
койно смотрит на то, что да
же фонари в цехе так загряз
нены, что светят тускло.

Значительно сократится рас
ход электрической энергии, 
если в просторные окна цехов 
пустить солнечные лучи. А 
солнце в эти морозные дни 
свет дарит щедро!

Во вторую и третью 
емены

Много электрической энер
гии расходуется в вечернее и 
ночное время. Но крупным не
достатком является отсутствие 
контроля со стороны мастеров 
и электриков. Часто наблю
дается случаи: в бытовках, в 
раздевалках, в пустых поме
щениях горит свет.

Мы проверяли работу цеха 
Л» 6. На участке никто не 
работал, а помещение было 
освещено. Сообщили об этом 
заместителю начальника цеха 
т. Базанову В. С., но наш сиг
нал не вызвал тревоги.

—Ну что ж,—спокойно от
вечал Разанов,—сейчас рабо
чих там нет, но они будут...

Мер никаких не было при
нято.

Такой же факт обнаружен 
в цехе № 1. Под южной эста
кадой во вторую смену рабо
тало всего шесть человек, а 
свет горел всюду.

Коллектив рабочих и техни
ческих работников Ефановско- 
го деревообрабатывающего за
вода ознакомился с открытым 
письмом Центрального Комите
та КПСС о рациональном ис
пользовании электроэнергии. 
Подсчитав возможности, мы 
нашли, что факты расточитель
ного расходования энергии 
есть и у нас на заводе.

Мы приняли ряд мер, чтобы 
сократить освещение части 
территории (там, где можно 
обойтись без освещения). По | 
подсчетам это мероприятие|

Впрочем, здесь руководите
ли цеха и мастера указывают 
на другие причины. В цехе 
пользуются общим рубильни
ком. Вот и получается, рабо
тает только один участок, а 
освещены все помещения. По 
той же причине «группового 
включения» неэкономно расхо
дуется энергия на электро
сварке. Работает один регуля
тор, а энергия подается на 
четыре.

Нужно отметить, что в ве
чернее время, во вторую и 
третью смены во многих це
хах, даже в седьмом и 14, 
(где с экономией электроэнер
гии значительно лучше).элек
тросвет не контролируется.

„Холостой ход“
Много энергии расходуется 

«холостым ходом». В цехе № 5, 
например, нередко рабочие 
оставляют станки невыключен- 
ными.

В цехе № 1 «холостой» про
бег кранов стал явлением си
стематическим. Долго и мед
ленно решается вопрос с уста
новкой токосъемников.

В малярном участке цеха 
Л» б большая утечка воздуха, 
которая также ведет к пере
расходу электроэнергии.

Уже эти первые наблюдения 
нашего контрольного поста 
говорят о том, что у нас на 
заводе далеко не все резервы 
использованы для сбережения 
электроэнергии.

Г. Листратов,
В. Наумов,

Н. Ермаков,
члены контрольно-комсо

мольского поста.

даст чистой экономии 2000 
рублей в год.
"Переведен разогрев клея с 

электроплиток на пар, это поз
воляет сэкономить шесть ты
сяч рублей в год.

Вводится более жесткий ре
жим включения электросвета 
как до работы, так и после. 
Это тоже дает экономию до 
двух тысяч рублей. А всего 
по заводу по весьма минималь
ным подсчетам получается го
довая экономия десять тысяч 

1 рублей.
С. Трифонов.

Постоянно-действующий агитпункт
В общежитии судомеханиче

ского техникума оживил свою, 
работу постоянно-действующий 
агитпункт.

30 ноября с агитаторами 
города был проведен семинар, 
на котором прочитана лекция 
об итогах работы третьей Сес
сии Верховного Совета СССР 
и задачах агитаторов. На се
минаре агитаторы обменялись 
мнениями о том, как лучше 
проводить массово - политиче
скую работу среди населения. 
А. В. Дроздов, секретарь парт
организации средней школы, 
рассказал, что они пересмот
рели состав агитаторов и рас
крепили их так, чтобы каж
дый дом обслуживался агита
торами.

Агитпункт работает с 6 ча
сов до 9 часов вечера по сре
дам и пятницам каждую не
делю, что дает возможность 
жителям города всегда найти

ответ на интересующие их во
просы, послушать лекцию.

На декабрь месяц разрабо
тан и составлен план работы, 
по которому 11, 18 и 23 де
кабря будут прочитаны лек
ции на темы: «Мир и дружба», 
«Технический прогресс—осно
ва выполнения семилетнего 
плана», «Атомный ледокол 
Ленин».

Для чтения лекций подобра
ны высококвалифицированные 
лекторы.

При агитпункте 16 декабря 
будет работать стол справок 
по юридическим вопросам. 
Справки дает прокурор района 
тов. Беднов II. А.

Долг партийных организа
ций и руководителей агиткол
лективов оказать действенную 
помощь в улучшении работы 
агитпункта.

И. Абрамов.

В недряются  новые м е т о д ы  сварки
Сварочная лаборатория ве

дет большую работу по освое
нию новой технологии, процес
сов сварки, методов, которые 
ранее не применялись у нас 
на заводе.

В этом году лаборатория 
освоила полуавтоматическую 
сварку металла в среде угле
кислого газа. Этот новый ме
тод в настоящее время внедрен 
в производство.

Сейчас осваивается метод 
сварки алюминиевых сплавов 
в среде защитного газа—ар
гона. Он также найдет приме
нение в ближайшее время в 
отдельных цехах завода. Этот 
способ высоконроизводителен, 
позволяет варить тонколисто, 
вой металл спецеталей и алю
миниевых сплавов.

Е. Семенов,

10 тысяч рублей 
годовой экономии
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Соревнование тружениц двух областей
Началось все с того, что к 

женщинам костромской деревни 
обратилась группа землячек— 
передовых колхозниц и работ
ниц совхозов с предложением: 
в честь предстоящего Пленума 
ЩМШСС удвоить усилия в 
труде, дать в первом году се
милетки продукции больше, 
чем ранее намечали в социа
листических обязательствах.

На дружеский призыв от
кликнулись женщины всех сел 
и деревень области. Начались 
пересмотр социалистических 
обязательств, поиски резервов. 
В артели «Двенадцатый Ок
тябрь» Костромского района, 
которую возглавляет Герой Со
циалистического Труда П. А. 
Малинина, животноводы полу
чают по пять тысяч килограм
мов молока от коровы, более 
ста центнеров свинины на сто 
гектаров пашни. Полеводы вы
мащивают по 800—9оО дентне- 

^ о в  зеленой массы кукурузы, 
^по 250—260 центнеров карто

феля с гектара. Но на общем 
женском собрании колхоза и 
здесь вскрылись немалые воз
можности сделать больше, чем 
намечалось.

—А что, товарки,—сказала 
П. А. Малинина,—не посорев
новаться ли нам, костромским 
крестьянкам, с рязанскими 
колхозницами? Пожалуй, та
кую мысль одобрят женщины 
других артелей — характер-то 
у них неугомонный.

Кто-то сказал: «Да мы еще 
слабы против рязанцев». Ма 
линина ответила: «С сильным 
сореваоваться—самим сил на
бираться».

Рязанские колхозницы встре- 
Г гили костромских подруг ра

душно, показали им свои до
стижения, а потом горячо при
няли их вызов.

— Знаем, что нелегко будет 
с вами соревноваться,—сказа
ла, передавая вызов, П. А. 
Малинина.—Но мы трудностей 
не боимся и будем тягаться 
упорно. Попробуем догнать, а 
потом и перегнать вас. Мы жи
вем на великой реке Волге, 
вы—на древней Оке. Как воды 
этих русских рек сливаются 
в одно русло, так и труд наш, 
и наши мысли устремлены к 
одной цели—построить комму
низм.

От имени рязанских труже
ниц вызов приняла знатная 
доярка колхоза «Фундамент 
социализма», дважды Герой 
Социалистического Труда П. Н. 
Коврова. Она сказала, что ря
занским женщинам чуждо за
знайство и, принимая вызов, 
они будут трудиться еще упор
нее. По русскому обычаю две 
знатные женщины обнялись и 
расцеловались.

Так в начале сентября это
го года началось соревнова
ние. Через несколько дней 
П. И. Коврова обратилась че
рез газету «Северная правда» 
с письмом к «Дорогим костром
ским подругам».

—Нам по душе пришлось 
ваше предложение начать со
ревнование женщин,—писала 
она.—Мой вам пожелания, до
рогие подруги: сейчас все Си
ды направьте на то, чтобы 
взять больше молока и мяса, 
откормить как можно больше 
■рота, продать его государ

ству. Не жалейте своих сил... 
До скорой встречи на костром
ской земле!

Простое слово 67-летней 
колхозницы, проработавшей на 
ферме тридцать лет и решив
шей остаться на ней до кон
ца семилетки, взволновало 
костромских крестьянок. Еще 
горячей и упорней начали ис
кать они неиспользованные 
резервы. Решили добиться, 
чтобы не было в области ни 
отстающих колхозов, ни от
стающих бригад и ферм. Пе
редовики стали щедро делить
ся своим опытом с отстающи
ми.

Инициаторами этого благо
родного дела выступили кол
хозницы артели «Пятилетка» 
Костромского района. Предсе
датель колхоза Герой Социа
листического труда А. И. Ев
докимова вместе с зоотехни
ком колхоза заслуженным зо
отехником РСФСР Е. В. Бело
вой и лучшей дояркой колхо
за 3. И. Бериной выехали в 
отстающий колхоз имени А. А. 
Жданова своего района. Если 
в «Пятилетке» молока получа
ют по 4.500 кг на корову, то 
в колхозе имени Жданова 
только намечалось получить 
по 2.600 кг, да и это обяза
тельство было под угрозой 
срыва.

--□оказывай, Федор Михай
лович, свое хозяйство,—-ска
тала Евдокимова председателю 
колхоза Молчанову,—Помогать 
приехали.

Гости объявили, что хотят 
п работать вместе с хозяева
ми на фермах не меньше ме- 
•яца и передать все, что уме
ют делать сами по уходу за 
скотом, по повышению его 
продуктивности. На фермах 
колхоза имени Жданова вско
ре в распорядок дня вошли 
четкость, строгость и аккурат
ность. Обильными стали корм
ление и водопой скота. Надои 
пошли в гору.

Пример «Пятилетки» подхва
тили колхозницы артели «Две
надцатый Октябрь». Отсюда в 
колхоз «Восход» для помощи 
в работе тоже на месяц вы
ехал зоотехник колхоза Герой 
Социалистического Труда А. М. 
Лищенко. На фермах колхоза 
«Северный путь» Галичского 
района трудились, помогая со
седям, заведующая животно
водством М. В. Румянцева и 
мастер высоких надоев А. С.

Лебедева из передовой артели 
«Четырнадцатый Октябрь». 
Лучшие доярки передовой фер
мы колхоза «Россия»' Нерехт- 
ского района комсомолки Ни
на Безрукова и Людмила Оси
пова перешли на постоянную 
работу на отстающую ферму.

Теперь повсеместно входит 
в жизнь правило: если соседи 
отстают, помоги им подтянуть
ся, выйти в передовые.

Повышение трудовой актив
ности женщин, вызванное со
ревнованием с рязанскими кол
хозницами, хорошо сказалось 
на всех делах. Костромская 
область досрочно, к первому 
октября, выполнила годовой 
план продажи государству 
всех видов продуктов живот
новодства. Продано молока на 
28 тысяч тонн, или на 32 про
цента, больше, чем за этот 
же период прошлого года, мя
са—на 44 и шерсти—на 27 
процентов больше прошлогод
него.

В октябре в соревнование 
тружениц двух областей вли
лась новая живительная струя. 
Рязанцы порадовали Родину 
рапортом о выполнении двух 
годовых планов производства 
мяса. До конца года они по
обещали дать три годовых пла
на! Рязанским женщинам, сыг
равшим в этой победе решаю
щую роль, товарищ Н. С. Хру
щев на приеме в Кремле ска
зал:

«То, что вы сделали, заслу
живает большой благодарно
сти. Центральный Комитет пар
тии и правительство высоко 
ценят ваши трудовые подвиги, 
товарищи рязанцы.

...Смотришь на вас и еще 
больше проникаешься гордо
стью за наших советских жен
щин».

Костромские колхозницы по
слали рязанским подругам го
рячее поздравление с победой, 
сообщили свое твердое реше
ние—ударной работой к концу 
года перекрыть взятые обяза
тельства.

Скоро делегация рязанских 
женщин приедет к своим «со
перницам» проверять выполне
ние обязательств. Костромским 
труженицам очень хочется, 
чтобы и к ним относились сло
ва товарища Я. С. Хрущева, 
обращенные к рязанцам: «Сло
во сказано и подкреплено доб
лестным трудом».

А. Ваняшова.

При одинаковых условиях
XXI съезд партии поставил 

перед нашей страной большие 
задачи в области дальнейшего 
развития животноводства.

Факты показывают, где 
этот вопрос не уходит из 
поля зрения коммунистов, там 
есть порядок. Так, из-за пло
хого руководства бывшего 
правления Ефремовского кол
хоза осталось плохое насле
дие. Большая часть животно
водческих помещений находи
лась в запущенном состоянии. 
Не могли мириться с таким 
положением, коммунисты. Они 
говорят, что руководить— это 
не значит показывать пальцем.

Когда правление колхоза 
поставило конкретный вопрос 
по строительству и ремонту 
животноводческих помещений, 
коммунисты заявили, что они 
должны показать личный при
мер. Их слова не разошлись 
с делом. На недавно проходив
шем партийном собрании была 
отмечена хорошая работа чле
нов партии А. П. Гаврилина, 
И. И. Елкина и ряда других.

На этом коммунисты не ус
покаиваются. Вывести колхоз 
из прорыва, сделать доходной 
каждую отрасль колхозного 
производства и в первую оче
редь животноводство, над этим 
работает партийная организа
ция. Коммунисты заявляют, 
что хотя в текущем году кол
хоз и имеет некоторые успехи 
но развитию животноводства, 
но по-прежнему эта отрасль 
хозяйства является отсталой. 
Они наметили конкретные ме
роприятия по устранению 
имеющихся недостатков с тем, 
чтобы 1960 год был перелом
ным годом в деле резкого 
увеличения продуктов живот
новодства.

Не так поступают с-седчен- 
ские коммунисты. В этом кол
хозе нет серьезной заботы за 
развитие общественного жи
вотноводства. Стойловый пе
риод находится еще в перво
начальной стадии, а здесь 
уже имеются случаи падежа 
скота. Так, на первое декабря 
пало три головы телят, три 
головы свиней. Причиной яв
ляется плохой уход и содер
жание животных. В животно
водческих помещениях грязно 
телят поят из грязных ведер

Нельзя сказать, что живот 
новоды здесь неопытные 
Многие из них, как А. А. Ко 
ровнна, М. А. Бибикова, П. В 
Логинова, 0. М. Логинова, 
М. В. Белова и другие в этой

П з н а з з т е н и  соревнования колхозов по надою молока на одну 
фуражную корову за 11 месяцев 1959 года литрах)

Ошибки первых дней зимов-П .ИЛИМ.
Наименование получ. .

колхоза молока СР ^ ДС
годом

Угольновский 2123 м. 134
Б-Окуловский 1915 п. 276
Ефановский 1799 п. 3
Коробковский 1735 м. 68
Мартюшихин. 1722 п. 58
Поздняков. 1699 м. 81
Новошипскнй 1675 м. 23
Моыаковский 1649 п. 59
Ефремовский 1635 м. 23
Спас-Седчен. 1411 п. 60
Сонинский 1333 м. 34
Малышевский 1330 м. 180

По райену 1702 п. 22

Считанные дни остаются до 
конца года, а обязательство— 
получить не менее 2200 лит
ров молока на корову ни од
ним колхозом еще не реализо
вано. Занимающий первое мес
то Угольновский колхоз идет 
с минусом против прошлогод
него показателя.

Б этом году значительно 
лучше прошлогоднего работает 
над производством молока Мар- 
тюшихинский колхоз (предсе
датель тов. Яшин). Исправляет 
создавшееся в начале прошло
го месяца тяжелое положение 
с надоями молока на корову 
Ефановсвий колхоз (председа
тель тов. Аринархов).

ки, к сожалению, ничему не 
научили руководителей Позд- 
няковского и Мазышевского 
колхозов. Они продолжают от
ставать от собственных прош
логодних достижений. Уступи
ли эти колхозы первенство 
своим соседям, имеющим худ
шие по сравнению с ними ус
ловия для развития молочного 
стада.

Главным недостатком, кото
рый мешает выполнить обяза
тельство, сейчас является не
докорм скота в ■ сухостойный 
период, необоснованные зо
отехнические рационы кормле
ния отелившихся коров.

отрасли работают не первый 
год. Все они знают, что од
ним из стимулов высокой про
дуктивности является хоро
ший уход за животными. Де
ло в том, что надлежащих ус
ловий для нормальной работы 
животноводов не создано. 
Спецодеждой они не обеспе
чены, поощрительных мер и ма
териальной заинтересованнос
ти нет. В зимнее время негде 
даже обогреться. Помещение 
животноводов занято под те
лятник.

Социалистическое соревнова
ние носит формальный харак
тер. Принятые обязательства 
в начале года забыты. Рабо
ты с животноводами никакой 
не ведется. У них остались 
одни воспоминания, что когда- 
то с ними каждую неделю про
водился День животновода. От 
них можно слышать справед
ливые упреки, что трудись—не 
трудись, а почет всем одина
ковый.
 ̂ Заведующие фермами Н. И. 

Коблов и Н. Ф. Коровин всю 
работу ферм пустили на само
тек. Никакой работы с кадра
ми животноводов они не ве
дут. По роду работы, они дол
жны находиться постоянно на 
фермах, между тем здесь они 
редкие гости.

С фактами бесхозяйствен
ности смирились правление 
колхоза и партийная органи
зация и мер к наведению поряд
ка не принимают. С заведую
щих ферм они не спрашивают 
всей полноты ответственности 
за порученное дело.

А. Панфилов, 
инструктор РК КПСС.

Пензенская область. Куль
турно и зажиточно живут 
колхозники укрупненной 
сельхозартели имени Кирова 
Пензенского района. Годо* 
вой доход колхоза дости
гает 25 миллионов рублей. 
Здесь введена денежная 
оплата труда. Месячный за* 
работок многих колхозни
ков составляет тысячу и 
более рублей. В домах чле
нов сельхозартели имеются 
радиоприемники, телевизо
ры, хорошая мебель, про
ведено электричество.

На снимке: звеньевая кол
хоза имени Кирова Анна 
Степановна Яманина у себя 
дома.
Фото В. Гришина.

Фетвхроника ТАСС
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Б ол ьш е  краси вы х и д об ротны х  тка н е й !
Ленинград. С каждым годом расширяет

ся ассортимент тканей, выпускаемых 
ситценабивной фабрикой имени Веры Слуц
кой. Только в этом году перенесено на 
ткани 207 новых рисунков. Художники 
предприятия продолжают работать над 
созданием красивых и оригинальных ри
сунков.

На снимке (справа налево): художни
ки И. В. Ракитина, Л. Л. Рудакова и Л П. 
Толчонова обсуждают эскизы новых рисун
ков для тканей.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС

М. Можаев.

Законодатели полей
(Продолжение, начало см. в 

138, 140,142)

—Для тетки Марьи пока закон 
не писан,—усмехнулась Ольга.

—Законы пишут сами тет
ки Марьи п дяди Иваны. Они 
пишут их плугом и молотом, 
а не авторучкой. И если закон 
не зовет их сделать три бо
розды из двух возможных за 
час, то такому закону не жить 
минуты.

—Неправда, их закон—тру
додень, он живет по-прежнему, 
— невозмутимо продолжала 
она.

—Посадила ты их на трудо
день, как мальчишек на хво
ростинку, и кричишь: «Но, но, 
поехали!» А ведь они вышли 
из этого возраста.

—Так вот ты какой! —сер
дито привскочила Ольга Ми
хайловна. —Чего доброго, ты 
и среди колхозников мутишь, 
что и председателю пора по
лучать с ними наряду.

—Да, говорю, пора.
—Они не пастуха нанимали, 

а председателя выбирали. До
верили, постановили — плати. 
Да и вообще для меня: уро
дит—не снабдит, не уродит— 
не оголодит.

—Доверили, говоришь, поста
новили, напрасно доверили.

С этими словами Сергей вы
шел на улицу. Больше по вы
зову Ольги Михайловны он не 
являлся. *

* *
Не ходил он и на планерку. 

Однажды Надя привезла та
кую записку: «Срочно явитесь 
на заседание правления по 
вопросу о грубом, самоволь
ном нарушении агротехники 
агрономом Волиным».

—Вы,—еле выдохнул Сер
гей, что закашлялся, — там 
рехнулись?—наконец, прогово
рил он, прочтя записку.

У Нади вдруг округлились 
глазки, заморгали реснички. 
Она заплакала.

—Я не при чем, Сережа. 
Это все Соня. Она докладную 
подала, что на Захаровой гри
ве по 16 килограммов овса на 
гектар посеяли. Теперь тебя 
за это увольнять собираются.

—Кто?—засмеялся Сергей.
—Ольга Михайловна, гово

рит: пусть, мол, бригадиром 
сначала поучится, узнает,по
чем трудодень.

—Все ясно. Пойдем, Надя, 
пойдем на Захарову гриву.

Они пошли по колючей стер-

(О ЧЕРК)

|не. Молча пересекли дорогу с 
сивыми куртинами полыни по 
обочинам. Долго шли по паро
вому полю, за которым часто
кол сосняка, а дальше—дрожь 
марева.

Два раза Надя высыпала 
песок из чиненого туфелька. 
Два раза Сергей пытался ото
брать у нее велосипед, кото
рый девушке тяжело было 
везти по пашне да по песча
ным наносам.

—Ведь устала, — говорил 
Сергей.

—Нет,—отвечала Надя.
Наконец, они подошли к За

харовой гриве.
С одной стороны овражек и 

ольховник, с другой—сосновое 
редколесье. Между ними ог
ромным полумесяцем вклини
вался участок. Огибаемый ов
рагом, он в самвм деле похо
дил на конскую гриву.

«Захарова грива — самое 
подходящее место, там и пе
сочек, и глинка, и камушки, 
и вода в овражке,»—так гово
рил свое «решающее слово» 
старший конюх на одном из 
заседаний, когда Сережа про
сил эти несколько десятков 
гектаров для опытного поля.

Правление тогда отказало. 
«Десятки лет сеем там,—гово
рила Ольга Михайловна, — и 
без опытов знаем, что наша 
земля на сам друг способна». 
Вместе с трактористом Степа
ном Андроновым агроном все 
же поставил свой опыт.

—Сережа! Что ты наделал? 
—вскрикнула Надя, едва всту
пив на Захарову гриву. Она 
схватила Сергея" за рукав, вы
пустив велосипед. Машина упа
ла, тоненько звякнул сигналь
ный звонок, черкнув о каму
шек. У Нади снова округли
лись глаза, снова заморгали 
соломинки ресничек. Она ста
ла, как вкопанная. Сергей, улы
баясь, поднял велосипед и 
спросил:

—Тебе приходилось, Надя, 
решать уравнение?

—До уравнений ли...?—от
ветила она вопросом и указа
ла на поле, которое было по
крыто щетиной овсяных были
нок.

Будто не замечая ее жеста, 
Сергей положил свою руку на 
теплое девичье плечо и повел 
дальше. Равнодушно сгибая 
носком сапога побуревшие ме
телки овса, он говорил:

— Именно дело касается

уравнений. Мы, работники сель
ского хозяйства, на поле ре
шаем уравнение со многими 
неизвестными. Это сложнее 
любого, что задавали в школе. 
В школе, если не найдешь не
известное, получишь двойку, 
но ведь за это теперь без 
обеда не оставляют. Здесь не
найденное неизвестное лишает 
щей и каши не только тебя, а 
и тех, кто с тобой заодно.

—А кто не заодно?
Сергей подумал немного, 

позвенел велосипедным звон
ком, вспугнув стайку воробьев, 
и ровно продолжал.

—Кто не заодно, тому не 
беда У них: «уродит—не снаб
дит, не уродит—не оголодит».

—Да ты у председателя ни
как поговорку перенял?

Сергей не отвечал. Он толь
ко в;е яснее и яснее улыбал
ся. Надя чувствовала, как его 
рука почти подталкивает ее 
вперед, как под ладонью по
явился пот.

—Шире шаг,—просил Сере
жа.—Шире!

Наконец, он побежал прямо 
туда, где серебряно-кремовым 
морем разливались яровые.

Надя догнала его и присе
ла от изумления. Тяжелые 
полураскидистые метелки овса 
сомкнулись над ее головой. 
Она закрыла глаза и услыша
ла удивительный перезвон мил
лиардов поспевающих зерен.

—Сережа, скажи, пожалуй
ста, когда во все колокола 
звонят ?—едва слышно загада
ла она известную деревенскую 
скороговорку.

— Сегодня, сегодня, Надя, 
заливается всеми бубенчиками 
наша «победа»,— отозвался 
Сергей.

Он подошел к ней с целой 
кулигой стеблей, скрепленных 
одной корневой мочкой.

— Смотри, Надя, это дало 
одно зерно. Это тебе не но бы
линке, не горькая травушка- 
полынка.

—Как же это? Как?—спра
шивала Надя, усаживаясь в 
тень между двух стенок мо
гучих растений.
' — Овена Сатива, — сказал 

агроном, опустив овес корнями 
к сапогам и разглаживая его 
метелку на груди. А Надя все 
теребила его за рукав, указы
вала глазами на место рядом 
и спрашивала:

— А как же с заседанием? 
Пойдем,Сергей, пойдем, надо!

ЗА  РУБЕЖ ОМ
По сообщению ТАСС

„ИЛ-18“  на авиалиниях Китая
По трассе Некин-Ханькоу, щих гражданскую 

Гуанчжоу —Шанхай—Пекин Китая.
авиацию

успешно завершил первый 
пробный полет турбовинтовой 
пассажирский самолет совет
ского производства «ИЛ-18», 
который скоро войдет в со
став самолетов, обслуживаю-

Воздушные лайнеры такого 
типа будут пспользова?-ея на 
международных и главных 
внутренних воздушных лини
ях Китая.

69 заводов, шахт и строек 
Демократической Республики 
Вьетнам досрочно выполнили 
производственные планы 1959 
года.

В числе передовиков—кол
лектив Ханойского машино
строительного завода, постро-

Успехи трудящихся Д РВ
енного с помощью Советского 
Союза. Рабочие завода на ме
сяц раньше срока завершили 
задание текущего года и да
ли стране продукции почти в 
3 раза больше, чем в прошлом 
году.

Годовой план досрочно
нов Германской Демократиче
ской Республики поступает- 
сообщения о досрочном вы.^, 
нении плановых заданий. План 
1959 года выполнили горняки 
народного предприятия «Форт- 
шритт» в округе Галле—само
го крупного предприятия по 
добыче медной руды в ГДР.

Свыше 6 тысяч тонн калия 
сверх плана добыли рабочие 
предприятия «Глюкауф» в

Коллектив крупнейшего су
достроительного ’ предприятия 
ГДР—верфи «Варнов-Верфт» в 
Ростоке отметил большое со
бытие. Здесь состоялся спуск 
на воду океанского судна  
«Карл-Маркс-Штадт» водоиз
мещением в 10 тысяч тонн. 
Это двенадцатое судно тако
го типа, построенное коллек
тивом «Варнов-Верфт». Оно 
спущено на воду на 10 дней 
раньше срока.

Сейчас из различных райо- Зондерхаузене.
Борьба рабочих ФРГ за повышение зарплаты

Западногерманские рабочие 
ведут в настоящее время борь
бу за повышение заработной 
платы. Лишь в течение по
следней недели ноября было 
объявлено о расторжении та
рифных соглашений для 2,5 
миллионов западногерманских

рабочих и служащих. За по
вышение зарплаты борются ра
бочие и служащие обществен
ных учреждений и служб, за
падногерманские железнодо
рожники, почтовые служащие, 
работники обувных предпрт- " 
ТОЙ ФРГ. I  У

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТСКИХ ХОРОВ
Участники концерта и зри

тели бурной, продолжительной 
овацией встретили приветст-

В Лондоне состоялся между
народный концерт детских хо
ров. Концерт, в котором при
няло участие более 300 детей, 
был посвящен теме мира и 
дружбы.

вие главы Советского прави
тельства Н. С. Хрущева.

ИЗБРАНИЕ КОММУНИСТОВ НА РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ПОСТЫ

В исполнительный комитет 
национального профсоюза же
лезнодорожников Англии из
браны два коммуниста—Га

рольд Ли и Джеймс Олдбэри. 
Они избраны на трехлетний
срок.

) По следам неопубликованного письма
Б  редакцию  газет ы „ П ри окская  правда** п о с т у  - 

пи л и  м а т ер и а л ы  на  дирек т ора  Р Т С  т. К ейст овича.  
Факты были т щ ат ельн о  проверен ы .

Б ю ро Р К  КПСС н а  своем заседании р а с с м о т р е 
ло  вопрос о дейст виях К ейст овича. З а  допущ енны е  
ошибки в поведении и руководст ве  р е м о н т н о -т е х н и 
ческой ст анцией бюро Р К  КПСС налож ило н а  т. 
К ейст ови ча  ст рогое п а р т и й н о е  взы скание . О бл аст 
ное уп равл ен и е  сельского х о зя й ст ва  своим при казом  
освободило его от  зан и м аем ой  долж ности дирек т о
р а  Р Т С .

ОТКРЫТИЕ КАТКА
6 декабря состоялось откры

тие катка. Несмотря на силь
ный мороз, состоялись конько
бежные соревнования. В них 
приняли участие комацды 
РУ № 14, средней школы и 
ДСО «Труд».

Проведена также товарище
ская встреча по хоккею с 
выксунцами. Победу одержали 
гости со счетом 6:0.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Белкина А. П., проживающая 
г. Навашино (Рассохи], возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии брака с Белкиным Г. С., про
живающем г. Навашино [Рассохи].

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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